
Доброшкола
Всёполучится!

О реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в 2019 г. 



ФП «Современная школа» НП «Образование». 

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ
Цель реализации:

создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в отдельных образовательных

организациях посредством обновления их инфраструктуры

Обновление оборудования/оснащения:

 мастерских для реализации предметной области «Технология»;

 помещений для психолого-педагогического сопровождения

и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, обучающихся

с инвалидностью;

 учебных кабинетов и помещений для организации образования

(компьютерного класса, спортивного зала/ зала лечебной физкультуры,

учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных языков, музыки

и иных кабинетов);

 помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ,

обучающихся с инвалидностью.



239
коррекционных 

школ

Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году

43
субъекта РФ

 Составлен список ответственных в органах власти субъектов РФ в сфере образования за реализацию

мероприятия. Для оперативной связи создана группа в WhatsApp для ответственных и для

директоров отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия.

 Утвержден Реестр отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия

в 2019 году.

 Подготовлен план обучающих мероприятий ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на год

(семинаров, вебинаров, конференций).

 Всем регионам согласованы инфраструктурные листы и планы-графики закупок. Ведется работа

по согласованию инфраструктурных листов для приобретения оборудования за счет средств

экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур, а также планов-графиков

их реализации.

 Каждой отдельной образовательной организацией – участником реализации мероприятия

разработана и утверждена программа ее развития с учетом изменения инфраструктуры,

приобретения современного оборудования, введения новых профилей по предметной области

«Технология».



Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование». 

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году

Проведены:
 мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды и реализуемых профилей по предметной области «Технология»

отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия;

 тестирование компетенций преподавателей предметной области «Технология», руководителей

и заместителей руководителей, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов

отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия;

 Всероссийская конференция «Обновление содержания и совершенствование методов обучения»

в рамках Московского международного салона образования (10 апреля 2019 г.) и обучающий

семинар на базе ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (11 апреля

2019 г.);

 Всероссийская конференция по вопросам реализации программ трудового

и профессионально-трудового обучения агропромышленной направленности в отдельных

организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы

(17-18 октября 2019 г., Краснодарский край). Подробная информация размещена на сайте ФГБНУ

«Институт коррекционной педагогики РАО» (https://conf.ikp-rao.ru/training-programs-of-agro-industrial-

orientation);

 вебинары и обучающие семинары Подробная информация размещена на сайте ФГБНУ «Центр

защиты прав и интересов детей» (https://fcprc.ru/natsionalnyj-proekt-obrazovanie)

https://conf.ikp-rao.ru/training-programs-of-agro-industrial-orientation
https://fcprc.ru/natsionalnyj-proekt-obrazovanie


Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году

Методические рекомендации*:

Разработка и использование 

внутришкольных адаптированных 

учебно-дидактических материалов

Управление образовательным процессом 

по результату овладения обучающимися 

содержанием адаптированным образовательных 

программ

Руководство по благоустройству 

школ – участников мероприятия 

по поддержке образования 

обучающихся с ОВЗ федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование»

* Для скачивания методических рекомендаций необходимо 

щелкнуть левой кнопкой мыши на картинку.

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/08/Metodicheskie-rekomendatsii-22Razrabotka-i-ispolzovanie-vnutrishkolnyh-adaptirovannyh-uchebno-didakticheskih-materialov22_compressed.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/08/Metodicheskie-rekomendatsii-22Razrabotka-i-ispolzovanie-vnutrishkolnyh-adaptirovannyh-uchebno-didakticheskih-materialov22_compressed.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/11/Metodicheskoe-posobie-Upravlenie-obrazovatelnym-protsessom-po-rezultatu...-.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/11/Metodicheskoe-posobie-Upravlenie-obrazovatelnym-protsessom-po-rezultatu...-.pdf
https://yadi.sk/d/Wpet1tM0A9f7IA
https://yadi.sk/d/Wpet1tM0A9f7IA


Положение* о конкурсе 

«Доброшкола» по 

формированию 

развивающего, обучающего 

пространства посредством 

дизайна школы 

Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году

* Направлено письмо от 13 сентября 2019 г. № ТС-2219/07.



Готовятся методические рекомендации:

Организация учебной работы в школе, осуществляющей

образовательную деятельность по адаптированным

основным общеобразовательным программам

Современные подходы к преподаванию

предметной области «Технология» в обучении

детей с ограниченными возможностями здоровья

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в школах,

осуществляющих образовательную деятельность

по адаптированным основным общеобразовательным

программам

Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году



Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году

Программа развития 2019-2024 годы

Содержание программы развития:

 аналитическое обоснование планируемых

изменений;

 описание целей, задач и ожидаемых

результатов развития школы;

 конкретный план действий по достижению

поставленных целей.

ВАЖНО!
Актуальность.

Прогностичность.

Эффективность.

Реалистичность.

Реализуемость.

Полнота и целостность.

Культура оформления.

Перед каждой участвующей 

в мероприятии отдельной 

образовательной организацией стоит 

задача разработки программы развития 

(«дорожной карты») с учетом изменения 

подходов к организации ее деятельности

!



Мониторинг материально-технического обеспечения, 

здоровьесберегающей среды каждой отдельной 

образовательной организации по итогам реализации 

мероприятия в 2019 г.

Направление отчетов в 

Минпросвещения России

Всероссийская конференция по итогам реализации проекта 

(29 ноября 2019 г., Москва)

!

Реализация ФП «Современная школа» НП «Образование».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ в 2019 году



При проведении методических мероприятий, 

при благоустройстве и зонировании помещений 

отдельных образовательных организаций, –

участников реализации мероприятия, необходимым 

условием является использование фирменного стиля 

«Доброшкола».

Доброшкола
Всёполучится!

Фирменный стиль ФП «Современная школа»

НП «Образование».  Мероприятие по поддержке 

образования ОВЗ

«ДОБРОШКОЛА»

* При нажатии на «Руководство…» и «Краткое руководство…» 

Вы будете перенаправлены на страницу, где можно их скачать.

!

https://yadi.sk/d/Wpet1tM0A9f7IA
https://yadi.sk/d/Wpet1tM0A9f7IA
https://drive.google.com/open?id=0BxWfSIPYQPNadUh4eWtEeUQ4cURvMlc4T09uNHJLTWJlOE44
https://drive.google.com/open?id=0BxWfSIPYQPNadUh4eWtEeUQ4cURvMlc4T09uNHJLTWJlOE44


О финансовом отчете субъекта – участника реализации ФП «Современная 

школа» НП «Образование».  Мероприятие по поддержке образования ОВЗ 

Приказ Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 269н

«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»

!

Приложение №3 к Соглашению

о предоставлении Субсидии
Приложение №4 к Соглашению

о предоставлении Субсидии



Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»

!

IV. Взаимодействие Сторон

4.3. Субъект Российской Федерации обязуется:

4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство просвещения Российской Федерации в форме

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления

общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:

- расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- достижении значений результатов регионального проекта по форме приложению № 4 к настоящему Соглашению,

являющемуся его неотъемлемой частью, НЕ ПОЗДНЕЕ 15 января года, следующего за годом, в котором была

получена Субсидия.

О финансовом отчете субъекта – участника реализации ФП «Современная 

школа» НП «Образование».  Мероприятие по поддержке образования ОВЗ 



ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставлена Субсидия
!

* приложение № 3 к Соглашению о предоставлении Субсидии



ОТЧЕТ о достижении значений результатов регионального проекта 
!

* Приложение № 4 к Соглашению о предоставлении Субсидии



Техническая поддержка специалистами осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 (по Московскому времени) 

по телефону: 8 (499) 403-32-15; по электронной почте: support-ap@edmonitor.ru. 

Вопросы: технические вопросы по работе в системе МДО; технические вопросы по предоставлению доступа ответственным лицам РОИВ.

Мониторинг материально-технического обеспечения

Каждой участвующей в мероприятии отдельной образовательной организации необходимо 

провести анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды на начало реализации мероприятия и по итогам закупки и установки 

оборудования.

!

ИС «Мониторинг доступности образования»
(https://inv.edmonitor.ru)

* При нажатии на «ИС «Мониторинг доступности образования» 

Вы будете перенаправлены на страницу мониторинга.

Формы отчётности

Адаптированные образовательные программы



Мониторинг материально-технического обеспечения. 

Вход в систему

Для входа в систему необходимо ввести логин 

и пароль. Реквизиты доступа направлены 

ответственным за реализацию мероприятия в 2019 г. 

лицам от субъекта  по электронной почте весной. 

Сейчас по этим же логинам-паролям необходимо 

провести повторный мониторинг. 

Регистрироваться через систему МДО не нужно, так как 

логин и пароль для входа в систему предоставляется 

по спискам и направляется по электронной почте 

ответственным

!



Мониторинг материально-технического обеспечения. 

Формы мониторинга

Формы мониторинга размещены в разделах:

 «Формы отчётности - Адаптированные образовательные программы (2019)»!



Мониторинг материально-технического обеспечения. 

Результаты мониторинга «Весна – 2019»

Результаты мониторинга весны 2019 года можно посмотреть на вкладке архивные формы раздела  

«Формы отчётности - Адаптированные образовательные программы (2019)»

!



Мониторинг материально-технического обеспечения. 

Проведение мониторинга

Заполнение форм мониторинга в системе 

МДО осуществляется ответственными 

лицами – представителями органа 

исполнительной власти на основании 

сведений предоставленных 

образовательными организациями

Методические рекомендации и инструкция 

по заполнению форм мониторинга 

продублированы в блоке «Информация» 

каждой мониторинговой формы

!



Мониторинг материально-технического обеспечения. 

Результаты мониторинга

Результаты мониторинга можно скачать по 

ссылкам расположенным в каждой форме 

мониторинга 

 Отчет – результаты мониторинга по конкретной 

мониторинговой форме

 Общий отчет – результаты мониторинга по всем 

мониторинговым формам

!



Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться до 22 ноября 2019 г. по ссылке: https://forms.gle/u9TZT2gg3sf68ToB6!

Дата: 29 ноября 2019 г., 

Место проведения: г. Москва, 

ул. Б. Якиманка, д. 24, киноконцертный 

зал гостиницы «Президент-Отель» 

Программа конференции

10.00-11.00      Регистрация участников

11:00-11:45 Татьяна Юрьевна Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации

«Итоги реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» ФП «Современная

школа» НП «Образование» в 2019 году», направленного на поддержку детей образования детей с ОВЗ»

11.45-12.00 Людмила Юрьевна Вакорина, директор ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»

«О результатах деятельности ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в рамках реализации

мероприятия ФП «Современная школа» НП «Образование», направленного на поддержку детей

образования детей с ОВЗ»

12.00-12.15 Татьяна Александровна Соловьева, и.о. директора ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»

«Перспективы развития мероприятия по поддержке образования детей с ОВЗ »

12.15-12.45 Лариса Валентиновна Балина, министр общего и профессионального образования Ростовской

области «Презентация опыта Ростовской области по реализации мероприятия»

12.45-13.15 Максим Александрович Костенко, министр образования и науки Алтайского края

«Презентация опыта Алтайского края по реализации мероприятия»

Всероссийская конференция 

«Итоги реализации ФП «Современная

школа» НП «Образование» в 2019 году».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ»

https://forms.gle/u9TZT2gg3sf68ToB6


Всероссийская конференция 

«Итоги реализации ФП «Современная

школа» НП «Образование» в 2019 году».

Мероприятие по поддержке образования ОВЗ»

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться до 22 ноября 2019 г. по ссылке: https://forms.gle/u9TZT2gg3sf68ToB6!

Дата: 29 ноября 2019 г., 

Место проведения: г. Москва, 

ул. Б. Якиманка, д. 24, киноконцертный 

зал гостиницы «Президент-Отель» 

13.15-14.00 Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Доброшкола»

14.00-15.00 Перерыв

15.00-15.30 Татьяна Александровна Соловьева, и.о. директора ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики

РАО», дд.п.н. «Управление образовательным процессом по результату овладения

обучающимися содержанием адаптированных образовательных программ»

15.30-16.00 Елена Леонидовна Инденбаум, заведующая кафедрой комплексной коррекции нарушений

детского развития Иркутского государственного университета, д.псих.н, профессор,

«Организация учебной работы в школе, осуществляющей образовательную деятельность по

адаптированным основным общеобразовательным программам»

16.00-16.30 Ева Эдуардовна Артемова, декан факультета Клиническая и специальная психология ФГБОУ

ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», к.п.н., доцент,

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в школах, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам»

16.30-17.00 Ирина Иннокентьевна Поташова, методист ГБПОУ города Москвы «Колледж малого бизнеса

№4», к.п.н., «Современные подходы к преподаванию предметной области «Технология»

https://forms.gle/u9TZT2gg3sf68ToB6


Спасибо за внимание!


